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Арт-пикник 
в Стране Белых Гор 
22 августа представители 
Дворца культуры  «Комсомо-
лец» провели в СОК «Белогорье» 
арт-пикник.

02
ЭЭРЦ празднует 
40-летний юбилей 
История этого подразделения 
начиналась с двух вагончиков, а сейчас 
его можно сравнить с заводом, имеющим 
законченный производственный цикл.

АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

Дополнительные 
средства 
Старооскольскому округу на содержание 
дорог дополнительно выделили 327 млн 
рублей.

Металлоинвест выделил 100 миллионов рублей 
на реконструкцию набережной в Старом Осколе.

Важный для города объект

07
Золотые правила
для каждого
В компании «Металлоинвест»
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ.

Компания «Металло-
инвест» поддержала 
инициативу Обще-
ственного благотво-
рительного фонда 

«Любимый город» и админи-
страции Старооскольского го-
родского округа о начале рекон-
струкции городской централь-
ной набережной. Для финан-
сирования работ по проекту 
компания выделила 100 млн ру-
блей в рамках Программы со-
циально-экономического парт-
нёрства на 2018 год, действую-
щей между Металлоинвестом и 
правительством Белгородской 
области.
Проект реконструкции набе-
режной реки Оскол в кварта-
ле Старая Мельница набрал 
наибольше число голосов сре-
ди проектов благоустройства 
общественных территорий го-
рода по итогам общественных 
обсуждений и рейтингового го-
лосования в Старом Осколе в на-
чале года. Голосованием старо-
оскольцы выбирали обществен-
ные пространства для перво-
очередного благоустройства в 
рамках масштабного государ-

ственного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В качестве техническо-
го заказчика было привлечено 
Управление капитального стро-
ительства Старооскольского го-
родского округа.
Общественный благотворитель-
ный фонд «Любимый город» на 
основании обращений граждан 
инициировал начало работ по 
реконструкции уже в этом году. 
Получив разрешительную доку-
ментацию на проведение работ 
на центральной набережной, 
фонд обратился за финансовой 
поддержкой в компанию «Ме-
таллоинвест».
— Наш фонд нацелен на реа-
лизацию программ, которые 
содействуют развитию Старо-
оскольского городского округа, 
и при этом мы всегда стараемся 
учесть актуальные потребно-
сти горожан. Поэтому, когда к 
нам обратилась инициативная 
группа граждан Старого Оско-
ла с просьбой содействовать 
скорейшему началу работ по 
реконструкции набережной, 
мы приняли решение иници-
ировать со своей стороны этот 

процесс, — прокомментиро-
вала председатель правления 
фонда содействия развитию 
Старооскольского городского 
округа «Любимый город» Елена 
Воронежская. — Беспокойство 
жителей нам хорошо понятно, 
многие годы центральная часть 
набережной находится в плачев-
ном состоянии и требует рекон-
струкции.
— Реконструкция набережной 
является одним из самых значи-
мых проектов 2018 года в рам-
ках социально-экономического 
партнёрства с правительством 
Белгородской области, — про-
комментировал управляющий 
директор ОЭМК Николай Шля-
хов. — После реконструкции 
хотелось бы, чтобы набережная 
стала центром притяжения для 
жителей города, где можно про-
водить различные праздники, 
фестивали и другие мероприя-
тия, в том числе и для сотрудни-
ков ОЭМК.
Городские власти поддержива-
ют совместное решение фонда 
и Металлоинвеста. Олег Мед-
ведев, первый заместитель 
главы администрации Старо-

оскольского городского округа 
по строи тельству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, отметил: 
— Это очень важный для горо-
да объект. Когда-то набережная 
была популярным местом от-
дыха горожан. Детям и молодё-
жи было интересно проводить 
время возле реки, молодожёны 
выезжали в день свадьбы на 
фотосессии, работал фонтан. 
Благодаря инициативе фонда 
«Любимый город» и финансо-
вой поддержке Металлоинве-
ста стало возможным начать 
работы по благоустройству об-
ветшавшей набережной уже в 
этом, а не в следующем году, 
как предусмотрено программой 
развития городского округа. 
Мы благодарны нашему страте-
гическому партнёру по многим 
значимым для Старого Оскола 
программам — компании «Ме-
таллоинвест» — за поддержку 
важнейшего для староосколь-
цев проекта. 

Пресс-служба УКК ОЭМК
Фото Александра Белашова

Из них 315 млн рублей пойдёт на капиталь-
ный ремонт дорог, 11,2 млн — на содержа-
ние улично-дорожной сети и 289 тысяч — 

на возмещение убытков при автобусных перевоз-
ках на пригородных дачных маршрутах.
В целом бюджетные ассигнования муниципально-
го дорожного фонда в нынешнем году составят 
1,2 млрд рублей. Об этом сообщила депутатам 
замначальника департамента финансов и бюд-
жетной политики администрации округа Елена 
Малютина.
Поступления из областного бюджета в 2018-м 
увеличены и по другим муниципальным програм-
мам, например, на развитие образования допол-
нительно выделили 2,7 млн рублей.
Доходы бюджета городского округа на 2018 год 
составили 7,54 млрд рублей, расходы — 7,79 млрд 
рублей, дефицит — 253,8 млн рублей.
Депутаты утвердили также бюджет округа на 
плановый период 2019 и 2020 годов: доходы — 
6,27 млрд и 6,45 млрд рублей, расходы — 6,49 млрд
и 6,65 млрд рублей, дефицит — 213,5 млн рублей и 
198,4 рублей соответственно.

БелПресса

Курская битва во многом предопределила 
разгром гитлеровской Германии, она про-
должалась 50 дней, в ней принимали учас-

тие два миллиона человек, тысячи самолётов и 
танков. Немцы собрали на этом участке беспреце-
дентное количество техники в надежде взять ре-
ванш за Москву и Сталинград.
Ценой огромных потерь наши войска не дали се-
бя окружить и уже через полторы недели сами пе-
решли в наступление. 
23 августа в Курске возложили цветы к памятнику 
павшим, прошёл военный парад. В город для уча-
стия в памятных мероприятиях приехали офици-
альные лица, ветераны, участники тех событий.
«Очень ожесточённые бои были. Действительно, 
как говорят, и песни поются, и танки горели, зем-
ля горела, и люди горели в танках и без танков, 
но мы своё дело делали — не дали прорваться, 
уничтожили здесь самые отборные воинские ча-
сти Гитлера», — отмечает участник Курской битвы 
Михаил Булатов.
Среди гостей — делегации из других стран, в том 
числе из Белоруссии и с Украины. В Курской бит-
ве принимали участие представители разных на-
родов. Многие из гостей говорили о том, что это 
наша общая история и не допустимо забывать о 
подвиге наших дедов, которые победили фашизм.

 Первый  канал

И танки горели, 
земля горела...
В России отметили 75-летие одного из 
ключевых сражений Великой Отечествен-
ной войны — Курской битвы.

Рабочее совещание на строительной площадке проводит Игорь Колядин, главный инженер УКСиР ОЭМК.
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Однако крупные электрические 
машины ОЭМК ремонтировал 
на стороне, многие запчасти за-
купал в России и за рубежом. По 
заключённым договорам с пред-
приятиями Ленинграда, Харь-
кова и Кривого Рога в цех опера-
тивно поступало специальное 
технологическое оборудование. 
Приобретались металлообраба-
тывающие станки, быстрыми 
темпами вёлся монтаж.
— То есть уже не надо было 
перевозить агрегаты с комби-
ната к месту ремонта в другую 
часть страны?
— Хочу сказать, что последний 
электродвигатель, который ре-
монтировался на стороне, лич-
но я сопровождал в 1989 году. С 
1990-х ни один электрический 
двигатель и силовой транс-
форматор (за исключением от-
дельных гарантийных случаев) 
территорию цеха и комбината 
не покидал. Это большой плюс. 
Делаем всё сами. Конечно, 
справиться с ремонтом таких 
крупных агрегатов, как печные 
трансформаторы, без участия 
фирм-изготовителей сложно. 
Их специалисты привозят необ-
ходимые для замены обмотки, 
специальное оборудование для 
выполнения сложных операций. 
Мы тоже принимаем активное 
участие в этих ремонтах. Так со-
трудничали когда-то с фирмой 
ABB, потом — с TAMINI, пере-
именованной сейчас в фирму 
ТЕS. Выполнять ремонтные ра-
боты на территории комбината 
намного дешевле, чем везти эту 
громадину-трансформатор ве-
сом более 100 тонн для ремонта 
на завод-изготовитель. 
Большое количество оборудова-
ния за прошедшие годы мы из-
готовили сами. В начале 1990-х 
создали в цехе участок механи-
зации технологических процес-
сов. Делаем здесь всю оснастку 
и всё нестандартное оборудо-
вание, которое только можем у 
себя изготовить. Ремонт печных 
трансформаторов, например, ве-
дём с использованием механи-
зированных подмостей, которые 
смастерили наши специалисты. 
Применяем у себя изготовлен-
ную в цехе установку для свив-
ки многоамперных кабелей и 
многое другое. 
— Сергей Леонидович, какими 
достижениями своих коллег 
вы гордитесь?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Свой 40-летний юбилей отмечает электроэнергоремонтный цех ОЭМК. История 
этого подразделения начиналась с двух вагончиков, в которых размещались первые 
специалисты, а сейчас его можно сравнить с заводом, имеющим законченный 
производственный цикл.

ЭЭРЦ празднует юбилей

— Сегодня в коллективе ЭЭРЦ 
насчитывается более 300 че-
ловек. По уровню своей квали-
фикации и технической под-
готовки, а также приобретён-
ному опыту наши специалисты 
действительно незаменимы во 
многих видах работ, например, 
связанных с ремонтом электри-
ческих машин, силовых транс-
форматоров. Занимаемся и вос-
становлением энергооборудова-
ния — насосов, вентиляторов, 
теплообменников, запорной ар-
матуры. Изготавливаем серий-
ные запасные части: воздушные 
охладители, рабочие колёса. 
Одно из важных достижений — 
изготовление водоохлаждае-
мых многоамперных кабелей 
короткой сети для ДСП-150. Не-
сомненный успех — это ремонт 
высоковольтных электродвига-
телей с монолитной изоляцией. 
Прогрессивный шаг — освоение 
технологии газоплазменного 
напыления: теперь восстанав-
ливаем изношенные детали на 
более высоком техническом 
уровне и продляем им жизнь. 
Кроме того, наши специалисты 
освоили изготовление и ремонт 
медных панелей, которые при-
меняются в составе газокисло-
родных модулей на сталепла-
вильных печах. Электроэнерго-
ремонтники обслуживают все 
виды оборудования, в том числе 
холодильное  — холодильные 
промышленные установки, хо-
лодильники, кондиционеры. 
Ремонтируем и обслуживаем по 
всему комбинату лифты и си-

стемы отопления. И не только 
непосредственно на комбинате: 
наши объекты — база отдыха 
«Металлург», СОК «Белогорье», 
спортивные сооружения. Так-
же уделяем внимание своим 
подшефным — школам №16 и 
№31, детскому саду №71 «По-
чемучка». Для нас важна любая 
работа, ведь она имеет свой ре-
зультат.
— Сергей Леонидович, как по-
полняется парк вашего обору-
дования?
— Парк оборудования попол-
нялся очень активно в период 
становления и развития цеха, 
сейчас стараемся приобретать 
оборудование для замены на бо-
лее производительное или для 
освоения новых технологий.
Например, несколько лет назад 
мы получили высокопроизво-
дительные установки для обра-
ботки масла и сушки изоляции 
печных трансформаторов, что 
значительно сэкономило время 
на эти работы. Но в ремонтной 
работе, несомненно, присут-
ствует большая доля ручного 
труда. И здесь многое зависит от 
профессиональных качеств кол-
лектива. 
— Какие редкие профессии 
есть у вас в цехе?
— Кузнец на прессах и молотах, 
представители этой профессии 
трудятся только у нас и в ре-
монтно-механическом цехе. В 
ЭЭРЦ работает единственная на 
комбинате женщина-газорезчик 
Ольга Верещагина. Она делает 
раскрой всего листового метал-

ла, который приходит в цех: и 
вручную, и на установке газовой 
резки. Причём, очень точно и 
качественно. Редкая профессия 
в ЭЭРЦ — волочильщик прово-
да. 
— Как вы охарактеризуете 
свой коллектив?
— У нас слаженный коллектив, 
все — мастера своего дела, лю-
ди целеустремлённые и надёж-
ные. В ЭЭРЦ сложились свои 
традиции и есть своя школа ре-
монтников. Она сформирована 
в основном из специалистов, 
приехавших из Магнитогорска, 
Челябинска, Качканара, Ли-
пецка, а также местных кадров. 
Каждый внёс в эту школу что-то 
своё. Мы с особой благодарно-
стью вспоминаем тех, кто стоял 
у истоков создания многих тех-
нологий. Это Анатолий Строков, 
возглавлявший конструктор-
ско-технологическое бюро цеха, 
бывшие инженеры-технологи по 
ремонту электрических машин: 
Евгений Ястремский, Наталья и 
Игорь Бубликовы и многие дру-
гие. Ветераны наши не забыты, 
и в этот раз каждый из бывших 
работников получит поздрави-
тельную открытку в честь юби-
лея ЭЭРЦ. Часть из них пригла-
сим на торжественное меропри-
ятие, вручим благодарственные 
письма и подарочные наборы. 
Помимо силовых трансформа-
торов фирм ASEA, а сейчас –
TAMINI-TES, наши специалисты 
ремонтируют и электрические 
машины фирмы Simens. А это — 
высокие технологии, монолит-
ная изоляция. Поэтому и особые 
требования к качеству работ 
при выполнении ремонтов. У 
нас трудятся профессионалы. 
Я могу сказать без преувеличе-
ния, что в цехе есть свой супер-
сварщик — это Иван Маклаков 
и суперфрезеровщик Виктор 
Яскелайнен, и много других су-
перспециалистов, которым мож-
но доверить все наисложнейшие 
задания. Конечно, рассчиты-
ваем на молодёжь, она учится 
с желанием. Молодые рабочие 
всегда с интересом участвуют 
и занимают призовые места в 
конкурсах профмастерства, ко-
торые организуют управления 
главного энергетика и главного 
механика комбината. 

Об основных истори-
ческих вехах цеха 
и сегодняшнем дне 
коллектива расска-
зывает в интервью 

начальник ЭЭРЦ Сергей Зотов. 
— Конечно, у нас не ЭСПЦ, но 
мы тоже плавим и разливаем 
металл — алюминевые спла-
вы, — поясняет Сергей Леони-
дович. — Изготавливаем мед-
ный провод методом волоче-
ния из подката, а это одна из 
технологий прокатки. Имеем 
у себя в цехе всю необходимую 
инфраструктуру. Многим обе-
спечиваем себя сами: в ЭЭРЦ 
есть своя кузня и цветное ли-
тьё, оборудование для раскроя 
металла, гидравлические прес-
сы, сушильные печи, агрегаты 
для вакуумирования и большое 
количество другого оборудова-
ния, необходимого для ремонта. 
И номенклатура продукции у 
нас — от простейшего болта до 
многотонного печного транс-
форматора.
— Сергей Леонидович, даже 
трудно представить, что 
40 лет назад в электроремонт-
ном цехе насчитывалось всего 
15 человек.
— Да, это было так. И труди-
лись они на внешних объектах: 
«Пионерной» котельной, базе 
отдыха и в детских садах, за-
тем принимали участие в стро-
ительстве комбината. Похожие 
задачи выполнял и энергоре-
монтный цех, образованный в 
ноябре 1979 го да. С 1985 года 
оба цеха были размещены в но-
вом производственном корпусе 
и здании АБК. В августе 1986-го 
их объединили в один — элек-
троэнергоремонтный. Имели в 
то время минимум оборудова-
ния и почти полупустые про-
лёты. Хотя места было много, 
здесь даже размещалась стоянка 
для БелАЗов автоцеха, частный 
кооператив, одно из управлений 
строительного треста. В 1989 
году совместно с помощника-
ми приняли решение срочно 
доработать имевшийся на тот 
момент проект Гипромеза с це-
лью оптимального размещения 
оборудования цеха. Это нам 
удалось в кратчайшие сроки. 
В то время ЭЭРЦ уже занимал-
ся ремонтом электрического и 
энергетического оборудования, 
изготовлением запасных частей 
для основного производства. Окончание на стр. 3

Начальник ЭЭРЦ Сергей Зотов. Иван Серебренников, электрогазосварщик и Александр Ломиташвили, слесарь ремонтник.

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования Лариса Котенёва.
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Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуни-
каций еженедельно проводит выемку, обработку и 
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте и предлагайте свои идеи и реше-
ния. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы 
будем обозначать наиболее актуальные темы для 
обсуждения. 

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Внимание! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

Сейчас в ЭЭРЦ идёт 
уникальный ремонт 
электродвигателя 
мощностью 
3 тысячи киловатт. 

Это сердце агрегата, который 
используется в оборудовании 
цеха окомкования и металли-
зации. 
— Такую работу проводим впер-
вые, — поясняет начальник цеха 
Сергей Зотов. — Делаем ремонт 
обмотки, полную выемку и ре-
ставрацию медных стержней. 
Чтобы их соединить, провели 
ряд экспериментов и остано-
вились на сварке. Её ведёт наш 
лучший электрогазосварщик 
Иван Маклаков. Если бы не он, 
то сделать это было бы весьма 
проблематично. Работа ответ-
ственная, в сентябре должны за-
кончить ремонт этой крупной 
машины. 
По словам начальника участка 
по ремонту энергооборудования 
и производству запасных частей 
ЭЭРЦ Александра Скрипая, в по-
служном списке Ивана Дмитри-
евича, профессиональный стаж 
которого приближается к четы-
рём десяткам, — сварка сотен и 
тысяч ответственных деталей и 
конструкций. 
— Он один из немногих, кто 
занимается сваркой и пайкой 
цветных материалов всех ви-
дов — алюминия, меди и раз-
личных сплавов на их осно-
ве, — уточняет Александр Ва-
сильевич. — Иван Дмитриевич 
исполнительный, отзывчивый и 
внимательный. Хороший работ-
ник, уникальный специалист.
Сам Иван Маклаков признаётся, 
что считает свою профессию не 
просто созидательной, а творче-
ской. В ней нет однообразия и 
рутины. 
— Это не то, что взял электрод 
и варишь три километра шва на 
металлоконструкции, — улыба-
ется Иван Дмитриевич. — Нам 
постоянно приходится выпол-
нять самые разные заказы. До-
пустим, реставрировать детали 
для цехов. А сначала изготовить 
для этого оснастку. Делаем мы 
её здесь, на месте, так же, как 
и многие запасные части. Глав-
ное — правильно расставить 
приоритеты, не упускать из ви-
да ни одну мелочь и, конечно, 

КРУПНЫЙ ПЛАН

В электроэнергоремонтном цехе ОЭМК электрогазосварщика 
Ивана Маклакова считают суперспециалистом, для которого 
нет невыполнимых заданий. Его опыт и мастерство помогают 
проводить ремонты самых сложных энергетических агрегатов и 
электрических машин. 

Эта профессия — творческая 

делать работу с желанием.
Иван Маклаков считает везени-
ем то, что ему удалось получить 
хорошие практические навы-
ки во время учёбы в Туле. Сюда 
паренёк из села Голофеевка Во-
локоновского района приехал 
после восьми классов, потому 
что в городе мастеров жила 
старшая сестра Инна. Выбор 
специальности был случайным. 
В 1975 году Иван поступил в ма-
шиностроительный техникум, 
учился на техника-технолога 
сварочного производства. Но 
постепенно влюбился в буду-
щую профессию.
— При нашем техникуме была 
хорошая лаборатория, — рас-
сказывает мой собеседник. — 
Здесь нас обучали всем видам 
сварочных работ и даже сварке 
под водой. Всё это настолько нас 
захватывало, что не оставалось 
сомнений: с профессией я попал 
в точку!
После защиты диплома Иван 
успел немного поработать по 
специальности на машзаводе. 
А в мае 1980 года его призвали 
в армию. Два года службы в За-
байкальском военном округе за-
помнились на всю жизнь, в том 
числе уборкой урожая на цели-
не. Здесь пригодились водитель-
ские права и отличные знания 
автомобиля. В этом — заслуга 
отца Дмитрия Ивановича, кото-
рый сам всю жизнь проработал 
водителем и научил своему ре-
меслу сына.

После армии, в 1982 году, Иван 
Маклаков решил переехать в 
Старый Оскол. В Туле уже вов-
сю шли разговоры о строя-
щемся ОЭМК, трижды ударной 
комсомольской стройке. Пар-
ня приняли в цех окомкования 
слесарем по ремонту металлур-
гического оборудования и по 
совместительству электрогазо-
сварщиком. 
— Как-то меня направили в 
командировку в ЭЭРЦ, — вспо-
минает Иван Дмитриевич. — 
Там была нехватка рабочей 
силы, особенно нуждались в 
электрогазосварщиках. Мне там 
понравилось: удобный график, 
интересная, творческая работа. 
В 1992 году я перевёлся в элек-
троэнергоремонтный цех. На-
чинал с ручной дуговой сварки 
простых металлоконструкций. 
Когда появилась необходимость 
ремонтировать водоохлаждае-
мые колодки, шинные мосты, 
панели «Пайреджет», осваивали 
полуавтоматическую сварку ме-
ди. Мне было, наверное, легче, 
чем остальным моим коллегам, 
ведь я делал все эти работы в ла-
боратории в Туле. 
Сегодня у лучшего сварщика 
цеха много работы, и он этому 
рад. Его труд востребован, он 
приносит пользу коллективу и 
делает всё, чтобы ЭЭРЦ вовремя 
выполнял заказы других цехов 
и подразделений, чтобы не сби-
вался ритм производства.
— В работе электрогазосварщи-

ка требуется уделять большое 
внимание охране труда, — за-
мечает наш герой. — Я работаю 
с раскалённым металлом. Моё 
главное правило: быть предель-
но внимательным и серьёзно от-
носиться к производству. 
Гордится Иван Дмитриевич сы-
новьями, которых они воспита-
ли с супругой Натальей Виталь-
евной добрыми, открытыми и 
очень ответственными людьми. 
Старший Олег — мастер участ-
ка технологической автомати-
зации производства окатышей 
управления автоматизации 
комбината, был лауреатом кон-
курса «Инженерное искусство 
молодых» в номинации «Инфор-
матика, информационные сети 
и вычислительная техника», 
занесён в реестр профессио-
нальных инженеров России. Его 
супруга Светлана — инженер-
метролог управления автома-
тизации ОЭМК. Младший сын 
Маклаковых Дмитрий окончил 
факультет романо-германской 
филологии ВГУ, живёт в Перми, 
работает в национальной стра-
ховой группе.
— Я доволен своими детьми и 
тем, что работаю на комбинате 
в ЭЭРЦ, — говорит напоследок 
Иван Дмитриевич. — Осталось 
дело за малым — чтобы не под-
водило здоровье. А силы на труд 
и отдых всегда найдутся. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

ЭЭРЦ празднует юбилей

АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ребята самоутверждаются в 
профессиях, стремятся в них 
развиваться и совершенство-
ваться. И это замечательно!
— ЭЭРЦ — спортивный цех. У 
вас уже столько кубков!..
— Когда ко мне в кабинет захо-
дят незнакомые люди, то пер-
вый их возглас при виде кубков: 
«О-о-о!». Как будто я директор 
спортивного клуба. Сейчас мы 
разместим в фойе на первом эта-

же все спортивные трофеи. Это 
наша гордость. Стараемся уча-
ствовать во всех видах рабочей 
спартакиады ОЭМК. Во второй 
группе часто занимаем первые 
места. В первой, конечно, — ре-
же. Были победы в соревновани-
ях по футболу и шахматам. На 
кубке ОЭМК по футболу в ны-
нешнем году на День металлур-
га взяли третье место. Поддер-
живаем спортсменов, даём им 
«зелёную улицу» для трениро-

вок и участия в состязаниях. 
— Ваш юбилейный год отме-
чен и победой на первом этапе 
конкурса по благоустройству. 
ЭЭРЦ — лучший среди произ-
водственных подразделений!
— Каждый год стараемся под-
держивать порядок на терри-
тории и делать что-то новое, 
создавать хорошее настроение. 
А вообще, очень рады своей вос-
требованности на комбинате. 
На помощь наших специалистов 

можно рассчитывать в любое 
время дня и ночи. Наш девиз: 
быть надёжными партнёрами 
цехов, и мы стремимся этому 
соответствовать. От всей души 
благодарю коллектив за хоро-
шую работу и мастерство, по-
здравляю с юбилеем цеха и же-
лаю крепкого здоровья, стабиль-
ности и успехов в труде. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  2

Электрогазосварщики: Сергей Астапов и Иван Маклаков.
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ОЭМК для меня — это детище
Председатель Совета ветеранов ОЭМК Виктор Фёдорович Воронов 
отметил свой 75-й день рождения.

И это всё о нём!
Он молод душой и потрясающе талантлив! Юбилейная дата открыла новые грани 
таланта известного на комбинате и в нашем городе человека — Виктора Вороно-
ва. А так как он, кроме творчества, занимается серьёзнейшей общественной ра-
ботой, то не обошлось без официальных поздравлений. Сколько искренних и до-
брых слов прозвучало в его адрес!

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Виктор с детства знал, что 
будет металлургом. На 
Лысьвенском металлур-
гическом заводе в Перм-
ской области трудились 

его родители и дед, братья и сестра 
также связали свою судьбу с метал-
лургическим производством. 
В Уральском политехническом ин-
ституте Виктору Воронову учить-
ся было легко. Наверное, потому 
что нравилась будущая специаль-
ность — «теплотехника и автома-
тизация металлургических процес-
сов». Правда, стипендии хватало 

ненадолго: 3 рубля отдавал за обще-
житие, а оставшиеся 30 нужно было 
растянуть на месяц. Спасали «ша-
башки». А в 1968 году молодой спе-
циалист приехал по направлению 
на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. В те годы это был 
флагман российской металлургии, 
выпускавший десятую часть всего 
металла, производимого в Совет-
ском Союзе. В теплотехнической 
лаборатории Виктор Воронов зани-
мался наладкой тепловых режимов 
мартеновских печей. Это была хо-
рошая школа, сделавшая из студен-

та настоящего металлурга. А потом 
его как специалиста по промыш-
ленной теплотехнике направили на 
пуск Хелуанского металлургическо-
го комбината в Каире. 

Философия металлургов

Об ОЭМК Воронов был наслышан 
ещё в первые годы строительства 
предприятия, и решил перебраться 
в Старый Оскол. На комбинате его 
назначили начальником лаборато-
рии защиты водно-воздушного бас-
сейна, вскоре под его руководством 
была создана теплотехническая 
лаборатория, а спустя три месяца 
Виктор Фёдорович стал заместите-
лем главного энергетика предпри-
ятия. В октябре 1983 года бывший 
директор ОЭМК Лев Пучков пред-
ложил ему занять пост заместителя 
директора комбината по финансо-
во-коммерческим вопросам. 
— Согласился я не сразу, очень дол-
го думал, сомневался — справлюсь 
ли, — говорит Виктор Воронов. — 
Конечно, тяжело приходилось вна-
чале — ни связей, ни наработанной 
базы. Да и вообще металлурги на 
оскольской земле трудно прижива-
лись, потому что здесь не было той 
металлургической философии, ка-
кая присутствует в больших горо-
дах, где издавна плавят сталь. Ме-
таллург привык, чтобы с ним счита-
лись, а нас в первые годы просто иг-
норировали — мол, что там ОЭМК, 
ты попробуй зерно вырастить! Но 
постепенно и на оскольской земле 
металлурги своим тяжёлым трудом 

завоевали уважение к себе и своей 
нелёгкой профессии. 
Почти пять лет Виктор Воронов за-
нимался финансово-коммерчески-
ми вопросами, был одним из тех, 
кто стоял у истоков создания ком-
мерческой структуры комбината 
«OSKMET», через которую значи-
тельную часть металлопродукции 
продавали на экспорт. Именно это 
и помогло Оскольскому комбина-
ту выстоять в нелёгкие годы, ког-
да случился дефолт, и российская 
экономика рухнула почти на самое 
дно. 
Главной заботой Воронова как заме-
стителя директора по финансово-
коммерческим вопросам, а потом 
и начальника управления экспорт-
ных продаж комбината, советника 
управляющего директора ОЭМК, 
было одно — получить большую 
прибыль с меньшими затратами. 
Ему, как никому другому, хорошо 
известно, что на зарубежные рынки 
очень тяжело выходить с качествен-
ной металлопродукцией, предна-
значенной для автомобильной про-
мышленности, тракторостроения, 
потому что эти компании сами вы-
бирают себе поставщика. Работая 
за границей, ему удалось построить 
более экономически целесообраз-
ные схемы поставки нашего метал-
ла потребителям. Виктор Фёдоро-
вич до сих пор немного говорит по-
арабски, свободно владеет англий-
ским и может немного изъясняться 
на итальянском языке. 
Двадцать пять лет напряжённого 
труда связывают Виктора Вороно-
ва с Оскольским электрометаллур-

гическим комбинатом. 
— ОЭМК для меня — это детище, — 
признаётся бывший советник 
управляющего директора. — Счи-
таю, всем, кто работает на ОЭМК, 
просто повезло, и они могут счи-
тать себя счастливыми людьми. 

Возраст — 
не повод стареть

Так думает Виктор Воронов. Он не 
привык сидеть без дела, и сегодня 
возглавляет Совет ветеранов ОЭМК, 
где на учёте состоит более 4 300 че-
ловек. Здесь бурлит жизнь, прихо-
дят посетители, оперативно реша-
ются вопросы экстренной помощи, 
организуются концерты самодея-
тельных коллективов.
— Совет ветеранов — это ниточка, 
связывающая нас с родным пред-
приятием, с ОЭМК. Люди приходят 
сюда за общением, за помощью, и, 
как правило, они её получают. Но 
ничего бы этого не было, если бы не 
мощная, колоссальная поддержка 
комбината и компании «Металло-
инвест». Мы знаем: с чем бы ни об-
ратились к первому заместителю 
генерального директора — дирек-
тору по производству УК «Металло-
инвест» Андрею Угарову, управля-
ющему директору ОЭМК Николаю 
Шляхову или директору по социаль-
ным вопросам Ирине Дружининой, 
они всегда помогут решить вопросы 
пенсионеров, бывших работников 
предприятия. 

Ирина Милохина 
Фото Надежды Плутахиной

Директор по социальным во-
просам ОЭМК, депутат Совета 
депутатов Старооскольского 

городского округа Ирина Дружи-
нина передала поздравления юби-
ляру от управляющего директора 
комбината Николая Шляхова и по-
дарок от руководства предприя-
тия — шикарный букет и картину. 
Она подчеркнула, что Виктора Фё-
доровича ценят и уважают в Старом 
Осколе за то, что он умело и мудро 
управляет ветеранской организа-
цией комбината, которую считают 
лучшей в регионе. Ирина Викто-
ровна выполнила также поручение 
председателя местного Совета де-
путатов Евгения Согуляка — вру-
чила Виктору Воронову Почётную 
грамоту «за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбилейной 
датой».
— Вы очень позитивный человек, — 
обратилась Ирина Дружинина к 
виновнику торжества, — я никогда 
не видела Вас унывающим. И это 
очень важно — сохранять по жиз-
ни бодрость духа и оптимистичный 
настрой. Вы — умный, красивый, 
импозантный, очень благородный 
и интеллигентный мужчина. И при 
всём этом необычайно талантли-
вый человек, что только говорит о 

неординарности Вашей личности. 
От себя лично хочу подарить Вам 
эксклюзивную серию книг «Ребята 
с нашего двора» — о Юрии Гагари-
не, Александре Мальцеве и Влади-
мире Высоцком, а также как врач 
пожелать в первую очередь здоро-
вья. Пусть у Вас будет много жела-
ний и мечтаний, и пусть они всегда 
сбываются. 
Председатель Совета ветеранов 
вой ны, труда и правоохранитель-
ных органов Старооскольского го-
родского округа, генерал-майор 
Владислав Полковницын вручил 
юбиляру Почётную грамоту област-
ного Совета ветеранов, а также Па-
мятный адрес от Совета ветеранов 
территории. 
— Виктор Фёдорович — порядоч-
ный, честный и сочувствующий че-
ловек, — продолжил чреду поздрав-
лений председатель Белгородской 
областной организации горно-ме-
таллургического проф союза России 
Лотт Адамов. — Мне очень импони-
рует его участие в судьбах людей. 
Белгородский обком в честь юбилея 
вручает Виктору Воронову стату-
этку с изображением рукопожатия 
«Партнёрство, надёжность, согла-
сие» за всё хорошее, что он сделал, 
и что ещё сделает в будущем. 

— После всех душевных слов, кото-
рые посвящены Виктору Фёдорови-
чу, наверное, правильно произне-
сти: «Присоединяюсь!», — отметил 
заместитель председателя профко-
ма ОЭМК Сергей Коршиков. — И 
всё-таки хочу сказать: есть такое 
выражение — светлый человек. Это 
о Викторе Воронове. И ещё... Все вы 
что-то напутали с цифрами: глядя 
на этого энергичного человека, сто-
ит уточнить — не 75, а 57! Будьте 
здоровы, Виктор Фёдорович!   
На встрече в Совете ветеранов по-
бывали артисты Центра культур-
ного развития «Молодёжный». 
Порадовал своим выступлением 
эстрадный ансамбль «Хорошее на-
строение» под руководством Нины 
Ушаковой. 
— Сегодня здесь не случайно на-
ходится наш творческий десант, — 
взяла слово директор этого учреж-
дения культуры Марина Шулако-
ва. — Потому что мы безмерно це-
ним дружбу с Вами и гордимся ею. 
Уверены: творческие люди в Совете 
ветеранов не случайны. Вы даёте 
особый импульс творчеству в этих 
стенах. Спасибо Вам! 
После поздравлений и подарков на-
чался авторский концерт. «Теперь и 
китель сбросить можно!» — пошу-

тил Виктор Фёдорович и, выйдя на 
сцену, взял в руки гитару. Душевно 
и проникновенно звучали в его ис-
полнении песни на стихи Андрея 
Дементьева и Эдуарда Асадова, му-
зыку к которым он написал сам.
Ведущая Ирина Радченкова, специ-
алист отдела по развитию и ресур-
сосбережению ОЭМК, рассказала 
присутствующим, что наш герой 
стал заниматься написанием песен 
после 50 лет. «У гитары есть класси-
ческий набор аккордов, у Вороно-
ва — он свой», — заметила Ирина. 
Причём везде, где выступает Воро-
нов, бывает аншлаг. Конечно, это 
благодаря его огромному таланту и 
дружеской поддержке активистов 
Совета ветеранов. Многие из них 

получили здесь прививку творче-
ства и сами стали им активно зани-
маться. 
— Совет ветеранов — это наша се-
мья, — звучали признания Виктору 
Воронову от активистов организа-
ции. 
— Я счастлив, что судьба связа-
ла меня с металлургией, — сказал 
Виктор Фёдорович. — Люблю свой 
завод и до сих пор считаю своим, 
ведь в него вложено очень много 
сил, в том числе душевных. Мне ин-
тересна работа в Совете ветеранов, 
потому что я всё время на связи с 
комбинатом и не рву ниточку, кото-
рая меня с ним связывает. 

Татьяна Денисова
Фото Надежды Плутахиной

Виктора Воронова поздравляет Ирина Дружинина.
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Группа А — организационные идеи без экономического эффекта, 
направленные на улучшение условий труда, повышение безопасности и 
организацию рабочих мест. 
Группа В — однозначно полезные инженерно-технические идеи, расчёт 
экономического эффекта по которым затруднён или с малым экономичес-
ким эффектом — до 60 тысяч рублей в год. 
Группа С — это классические предложения по операционным улучшениям, 
предполагающие годовой экономический эффект свыше 60 тысяч рублей.

Новизна, содержательность, эко-
номическая целесообразность — 
это основные критерии, которым 
должна соответствовать каждая 
идея. Кроме того, все предложе-
ния классифицируются по 
трём группам. 

ВАЖНО

Чтобы улучшить
качество дробления

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

До недавнего времени втулки 
скольжения подвижных ча-
стей механизма на перекла-

дывающем устройстве поперечно-
го шлеппера слесари-ремонтники 
смазывали вручную — при помощи 
специального шприца или исполь-
зуя станцию густой смазки. Делать 
это необходимо примерно один раз 
в десять дней. Однако это возможно 
только когда линия не работает, то 
есть во время планово-предупре-
дительных ремонтов или технологи-
ческого простоя технологического 
оборудования. Процедура занима-
ла 30-40 минут, так как на участке 
около трёх десятков точек, где не-
обходимо производить смазку ме-
ханизмов. 
— Я предложил подключить руч-
ные точки смазки подвижных ча-
стей перекладывающего устрой-
ства к централизованной системе 
смазки цеха, — рассказывает автор 
идеи Александр Нефёдов. — Для 
этого пришлось приобрести пять 
питателей густой смазки и сделать 
разводку труб, соединив их с на-
порным трубопроводом централь-
ной системы. Сначала попробовали 

Проект нацелен на повыше-
ние эффективности и безо-
пасности производственно-

го процесса. Объём инвестиций по 
проекту составит 110 млн рублей.
Комплекс выпускает полуфабрика-
ты и компоненты ЭВВ, из которых 
посредством транспортных смеси-
тельно-зарядных машин в карьере 
производится гранэмит различных 
марок для проведения буровзрыв-
ных работ.
В основном технологическом зда-
нии и помещении для стоянки 
транспортных смесительно-заряд-
ных машин будет проведена замена 
общецехового и технологического 
оборудования на современное вы-
сокопроизводительное, построен 
навес и ограждение для хранилищ, 
бытовое помещение для персонала, 
две наблюдательные вышки. Объек-
ты оборудуют охранной и пожарной 

На Михайловском ГОКе начата реконструкция комплекса по производству 
компонентов эмульсионно-взрывчатого вещества (ЭВВ) — гранэмита.

сигнализациями. Работы по про-
екту планируется завершить к 2020 
году.
— Реконструкция комплекса по 
производству гранэмита — часть 
большой программы по повыше-
нию эффективности буровзрывных 
работ и в целом добычного переде-
ла на предприятиях Металлоинве-
ста, — отметил первый заместитель 
генерального директора — дирек-
тор по производству компании «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. — 
Стратегия развития компании на-
правлена на производство железо-
рудной продукции с наивысшим 
качеством, укрепление рыночных 
позиций в сегменте продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 
И с этой целью проводится мас-
штабная модернизация технологи-
ческих процессов и оборудования 
комбината.

На предприятиях компании «Ме-
таллоинвест» — Михайловском и 
Лебединском ГОКах — в процессе 
открытой разработки месторож-
дений используют новые, совре-
менные, наиболее экологически 
безопасные составы эмульсионных 
взрывчатых веществ с улучшен-
ными энергетическими характе-
ристиками. Управлять буровыми 
работами позволяет внедрённая на 
предприятиях автоматизированная 
система, основанная на принципах 
высокоточного позиционирования 
техники на местности с помощью 
навигационной системы ГЛОНАСС. 
В результате внедрения этих мер 
Металлоинвесту удалось суще-
ственно снизить удельный расход 
ЭВВ, улучшить качество дробления 
горной массы, снизить затраты на 
буровзрывные работы.

Собинфо

АКТУАЛЬНО ФАБРИКА ИДЕЙ 

Всё гениальное просто
В сортопрокатном цехе №1 сегодня успешно используют специ-
альное приспособление для демонтажа тахогенератора и им-
пульсного датчика электродвигателей — универсальный съём-
ник. Придумал и изготовил его электромонтёр Виктор Скиданов, 
который трудится в этом подразделении уже 34 года. 

На реализацию проекта у не-
го ушёл всего один день, и 
после представления его на 

Фабрику идей решением техничес-
кого совета СПЦ №1 этому предло-
жению была присвоена категория А. 
Тахогенераторы и импульсные дат-
чики устанавливаются на электро-
двигатели главных приводов кле-
тей НЗС для контроля работы обо-
рудования прокатного стана. Авто-
матика предупреждает о малейших 
изменениях температурного режи-
ма, о других неполадках. 
— Во время ремонта основного тех-
нологического оборудования тахо-
генераторы и импульсные датчики 
необходимо демонтировать. Глав-
ное при этом — не допустить ни-
каких ударов, чтобы не пострада-
ли чувствительные аппараты, — 
рассказывает Виктор Скиданов. — 
Чтобы аккуратно их снять, мы поль-
зовались различными подручными 
средствами, и на это уходило от 
30 до 40 минут. Я сконструировал 
специальный съёмник, что позво-
лило не только втрое сократить 
время на демонтаж тахогенерато-
ра и импульсного датчика, но и ис-
ключить вероятность поломки этого 
оборудования. 

Всё гениальное просто. Универ-
сальный съёмник, сконструирован-
ный Виктором Скидановым, — так-
же простейшее устройство: две со-
единённые пластины, расстояние 
между ними регулируется с помо-
щью винтового рычага. Персонал 
цеха сразу оценил нововведение, и 
сегодня в первом сортопрокатном 
для этих целей изготовлены и ис-
пользуются уже два таких съёмника. 
А Виктор Скиданов продумывает ва-
рианты по его усовершенствованию. 

Исключить простои
На техническом совете сортопрокатного цеха №2 была одобрена 
идея механика участка гидропневмосмазочного оборудования 
Александра Нефёдова, направленная на снижение трудозатрат и 
исключение простоев на участке исходной заготовки. 

на шести точках, настроив подачу 
смазки питателями в автоматичес-
ком режиме. Сейчас на перекла-
дывающем устройстве поперечно-
го шлеппера участка исходной за-
готовки смазка механизмов проис-
ходит без участия персонала. Та-
ким образом, мы исключили риски 
простоя оборудования, связанные 
с человеческим фактором, снизили 
трудозатраты на его обслуживание 
и теперь можем проводить смазку 
строго по заданному времени без 
остановки производства. 
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БЛАГО ТВОРИ

Дело любви к ближнему и Богу
Этот храм не похож на другие. Здесь ещё издалека ощущается нежность и любовь. 
Храм Рождества Христова в Старом Осколе — это действительно частица Неба на земле. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Воздушный, словно па-
рящий над землёй, 
храм буквально по-
буждает оставить за 
его пределами всё, 

что принято называть суетой со-
временного мира.
— В этом году мы отметим свой 
маленький юбилей, — расска-
зывает настоятель храма Рож-
дества Христова, протоиерей 
Алексей Бабанин. — Почти 
двадцать лет прошло с тех пор, 
как владыка Иоанн освятил за-
кладной камень будущей церк-
ви. В январе 2001-го, в праздник 
Рождества Христова, первая 
литургия собрала немало веру-
ющих людей на молитву в ма-
ленький вагончик, ставший на 
время храмом. В том же году 
началось возведение каменных 
сводов. В 2003-м Дом Божий был 
освящён, и впервые в его стенах 
прозвучало слово вечности. 
За пятнадцать лет многое изме-
нилось. Бывший пустырь стал 

одним из красивейших мест в 
городе. Златоглавая белоснеж-
ная церковь утонула в изумруд-
ной зелени. А рядом — во дво-
ре — вырос д ом причта.
— Дом нам очень нужен, — рас-
сказывает настоятель храма. — 
В первую очередь сюда перебе-
рётся воскресная школа. Сейчас 
её посещают около сотни ребя-
тишек. Мы планируем обустро-
ить здесь комфортные кабинеты 

для занятий, несколько актовых 
залов, чтобы можно было про-
водить спектакли и концерты, в 
которых дети участвуют с боль-
шим интересом. Очень надеем-
ся, что заработает у нас и моло-
дёжный клуб. Молодые люди ча-
сто приходят к нам с вопросами, 
а поговорить бывает негде.
Дом причта — здание немалень-
кое. Но и надежды на него на-
стоятель возлагает большие. 

Храм Рождества Христова возведён на сред-
ства фонда «Поколение», возглавляемого де-
путатом Госдумы Андреем Владимировичем 
Скочем. Весной 2003 года, в праздник свет-
лой Пасхи, прихожане новой церкви молились 
в ней впервые, а спустя несколько месяцев,
10 сентября, построенный храм освятил архие-
пископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Стать соискателем солид-
ного ежемесячного поощ-
рения в 15 или 10 тысяч 

руб лей может любой студент 
или аспирант Белгородской об-
ласти, даже если обучается на 
платном отделении. 
Заявки будут приниматься на 
сайте студентгода.рф в тече-
ние месяца, с 1 по 30 сентября. 
А значит, уже стоит задуматься 
тем, кто отлично учится и имеет 
достижения в различных обла-
стях науки, культуры, спорта и 
общественной деятельности. 
Для этого нужно сначала — 
выбрать одну из 15 номинаций, 
представленных на сайте 
студентгода.рф. Затем — раз-
местить заявку, заполнив кар-
точку участника, к которой при-
крепить цветную фотографию, 
копию зачётной книжки или 
диплома с приложением, а так-
же сканированные копии или 
фотографии достижений (ди-
пломы, грамоты и т. д.), инфор-
мационное письмо с рассказом о 
себе, своих успехах, достижени-
ях, а также (по желанию) видео-
презентацию. 

Этапы конкурса

В этом году организаторы учли 
предложения студентов, кото-
рые поступали от соискателей 

тора Оскольского электрометал-
лургического комбината. Благо-
даря такой помощи строитель-
ство будет продвигаться скорее. 
— Мы очень благодарны Ни-
колаю Александровичу Шляхову 
за поддержку, за помощь, в кото-
рой очень нуждались, — слова 
искренней благодарности из уст 
священника звучат как-то по-
особому. —  ОЭМК помогает нам 
не впервые. Доброе дело редко 
бывает малым, а помощь хра-
му — дело совершенно особое, 
оно — не на земле совершает-
ся… Это — дело любви к Богу и 
ближнему, к нашим детям. Дом, 
который при помощи ОЭМК 
приобретает очертания, — это 
продолжение храма. А храмы 
несут людям радость, наполня-
ют жизнь смыслом. Спаси Бог!
«Спаси Бог!» — именно так зву-
чит на церковно-славянском 
привычное для нас «спасибо», 
так церковь молится о каждом 
жертвователе на добрые дела. А 
ещё прихожанки храма Рожде-
ства Христова рассказали нам, 
что жертвовать на храм — это 
старинная традиция, когда на 
Руси церкви строили всем ми-
ром: «Кирпичи в стенах хра-
ма — это вечная молитва о вас, 
ваших родных и близких. И зву-
чать она будет до тех пор, пока 
стоит храм!». 

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Это будет место, куда каждый 
староосколец сможет прийти с 
вопросом, проблемой, найти ре-
шение, получить помощь, под-
держку. Так что, чем скорее дом 
будет введён в эксплуатацию, 
тем больше добрых дел найдёт 
здесь своё начало.
Недавно во двор храма завезли 
кирпич на сумму почти 700 ты-
сяч рублей. Средства выделены 
из фонда управляющего дирек-

Стань лучшим студентом «Поколения»!
1 сентября стартует подача заявок на стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года». 

ОБРАЗОВАНИЕ

прошлого года, и разделили 
конкурс на 2 этапа: заочный и 
очный. В заочном этапе органи-
заторы привлекают экспертную 
комиссию, которая оценивает 
все поступившие заявки и опре-
деляет победителей, проходя-
щих в следующий этап конкур-
са. На каждую из 15 номинаций 
будут претендовать не более 
5 участников. Продлится экс-
пертный отбор с 16 октября по 

30 ноября. А значит, 1 декабря 
стартует второй, очный, этап 
конкурса. 
На втором этапе, с 1 по 15 дека-
бря, на сайте студентгода.рф 
все жители Белгородской об-
ласти смогут сами определить, 
кто станет победителем кон-
курса, отдав свой голос за любо-
го из кандидатов. Голосование 
будет проводиться через мо-
бильное приложение, которое 

бесплатно устанавливается на 
смартфон (понадобится зареги-
стрировать только номер теле-
фона). Следить за голосованием 
можно онлайн на официальном 
сайте студентгода.рф. При-
нимать участие в голосовании 
могут только жители Белгород-
ской области. 
В этом году организаторы доба-
вили новую номинацию — «Со-
циальные проекты». Фонд «По-

коление» учредил её совместно 
с молодёжной организацией 
«Новое Поколение», чтобы вы-
явить и поддержать лучшие со-
циальные проекты студентов 
Белгородской области, тем бо-
лее что 2018 год в нашей стране 
объявлен Годом волонтёра, а со-
циальная и благотворительная 
деятельность в фонде «Поколе-
ние» Андрея Скоча всегда была 
в приоритете. 

Итоги

Победителями станут 30 чело-
век: 15 победителей Первой сте-
пени, которые будут получать 
стипендию в размере 15 тысяч 
рублей в течение учебного года, 
и 15 победителей Второй степе-
ни, которые будут получать по 
10 тысяч ежемесячно. 
Подсчёт голосов, оформление 
итогового протокола и опубли-
кование результатов голосова-
ния на сайте студентгода.рф 
29 декабря. По традиции тор-
жественная церемония чество-
вания победителей стипенди-
альной программы Благотво-
рительного фонда «Поколение» 
«Лучший студент года» пройдёт 
с участием руководителя фонда 
«Поколение» Андрея Скоча. 

Станислав Шевченко
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ
ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Тучи с запада

05/08/1941
На утро тронулись в путь. Еха-

ли всю ночь. Местность открытая, 
равнинная. Ехали спокойно. Вдруг 
совершенно неожиданно откры-
ли по нам огонь танки противника. 
Колонна рассыпалась. Спустились 
на рысях в овраг, что справа.

Снаряды рвались в колонне. 
Один снаряд с шумом пролетел 
метрах в четырёх от нашего мино-
мёта.

Когда спустились в лощину, я 
начал проверять личный состав. 
Не досчитался Стукалова. Митин 
говорит: «Видел, как один боец со-
скочил с повозки, и его убило пря-
мым попаданием снаряда». Я за-
беспокоился: «Не Стукалов ли?». 
Посылаем обратно Шелякина и 
Митина. Через полчаса привозят 
пистолет, комсомольский билет и 
медальон. Узнаём тяжёлую весть: 
убитым оказался наш боевой това-
рищ Стукалов. Бедняга, как пред-
чувствовал свою гибель!

Вражеский снаряд попал пря-
мо в спину. Случай этот произвёл 
неизгладимое впечатление на всю 
батарею. Выкопали могилу, убра-
ли, скромно похоронили. На мо-
гилу положили каску. Так мы рас-
стались со своим лучшим другом, 
опытным наводчиком.

15/08/1941
Ст. Лоцкино
Продвигаемся к станции. Дви-

гаться приходится скрытно, так 
как местность хорошо наблюдаема 
противником. В населённом пун-
кте большое скопление автома-
шин. Оказывается, путь отхода от-
резан. Значительная часть корпу-
са окружена, над нашими частями 
непрерывно кружат стервятники.

Они подвергаются ожесточён-
ному обстрелу из пулемётов, вин-
товок и зенитных пушек. Такого 
интенсивного огня по самолётам 
я ещё не слышал! Но гады уходят 
невредимые. Получаем приказ на-
ступать на ст. Лоцкино, чтобы рас-
чистить путь. Занимаем огневую 
позицию на открытом поле. Выби-
рать негде. Пехота ползком и ко-
роткими перебежками выдвигает-
ся на бугор.

Мы ведём редкий огонь, так как 
снарядов у нас всего 18 штук. Че-
рез час выдвигаемся на бугор.

Занимаем огневую позицию в 
пшенице. Противник непрерыв-
но обстреливает наши огневые по-
зиции. Пехота переходит в атаку, 
но численно превосходящие силы 
противника отбрасывают нас.

Поддерживаемый нами баталь-
он дрогнул. Комбат приказывает 
занять огневую позицию правее, 
у скирды. Снаряды имею только я. 
Ставлю миномёт к бою. Продолжаю 
вести огонь.

Миномёт Круглова снялся с ог-
невой позиции и пошёл на соеди-
нение с обозом. Стемнело. Резуль-
татов никаких.

Окружение не прервано. Кругом 
нас зажглись зловещие «костры». 
Мы в полном кольце. Правее нас 
слышен сильный бой. Затем всё 
утихло. Послышался шум мото-
ров, тягачей, автомашин. Снаря-
ды кончились. Получаем команду: 
«Сняться с огневых позиций».

Отъезжаем метров триста в 
сторону по лощине. Я предла-
гаю младшему лейтенанту остано-
вить миномёт, обождать комбата, 
полит рука Смирнова и связистов 

ночные горшки, порванные хомуты, 
зеркала... Всё это в полном беспо-
рядке. Кони плохие, а ездовые ещё 
хуже, видно они от роду не управ-
ляли лошадьми. Коля Гогошвили 
всегда с иронией говорил: «Смо-
трите, нас обгоняют «еврели», — 
он грузин, а потому не выговаривал 
правильно этого слова. Но больше 
можно было грустить, а не смеять-
ся. Участь их была тяжёлая. Но они 
твёрдо знали, что уходят от чудо-
вищных, зверских издевательств. И 
это вселяло в них веру в свои силы, 
придавало духу, и они умело прео-
долевали трудности эвакуации. Уже 
на второй день они на самодель-
ных плотах переправлялись через 
Днепр.

Сегодня наш обед был очень бо-
гатый: 16 человек уничтожили це-
лого барана. Особенно деятельное 
участие в этой операции принимал 

ло во мне боевой дух. Я всегда ве-
рил в правоту нашего дела. И по-
ражало падение духа отдельных 
маловеров. Мой расчёт всегда был 
боеспособным, имел высокий бо-
евой дух.

Вот наступило время и нашей 
переправы. Подали нам неболь-
шую баржу. Погрузились быстро, 
без суеты. Если не считать ма-
ленькой неудачи: при погрузке со-
рвался вороной жеребец, но бы-
стро поднялся и вновь оказался 
на месте.

Какой чудесный Днепр! Даже в 
эти суровые дни его голубые воды, 
красивые берега, разливы, даже 
простой камыш — глубоко трево-
жат чувства… Те чувства, которые 
не пробуждались уже почти два 
месяца. Тяжело передать то на-
строение, которое овладело мною. 
Если бы я не был взрослым, да 
ещё военным человеком, я бы рас-
плакался

Но тогда бы у меня не осталось 
такой лютой ненависти к врагу, ка-
кая теперь затаилась в сердце.

Всегда, когда давалась коман-
да «отбой» и нам приказывали 
отойти назад на новые позиции, у 
меня в груди поднималось чувство 
протеста. Я согласен был пойти на 
любые пожертвования, лишь бы не 
уступить врагу нашей священной 
земли, наших дорогих украинских 
сёл, родных полей, лесов, рек, 
родного Днепра, близких славных 
советских людей и только созна-
ние того, что наши силы меньше 
и глубокая вера в правоту нашего 
дела и мудрость нащего руковод-
ства заставляли примирится с по-
ложением.

Т. Смирнов уезжает в Куйбышев, 
передаю письмо Нюсеньке. Когда 
мы переправились через Днепр и, 
проехав село Горностаевку, оста-
новились в с. Князь-Георгиевка 
(или Северный Каир), нам органи-
зовали развлечение. Достали па-
тефон, но я не радовался. 

Чувствовал, что сзади нас фа-
шистские гады творят гнусные де-
ла, и это не давало покоя моей ду-
ше. Музыка раздражала меня. Я с 
большим наслаждением, находясь 
в окопах, слушал канонаду нашей 
советской артиллерии. Гул разры-
вов и пулемётный треск больше 
гармонировали с моим настроени-
ем, чем самые нежные звуки люби-
мых песен, самых задушевных ме-
лодий… Такие глубокие перемены 
вызвала во мне война.

В мирной обстановке по мир-
ным украинским сёлам соверша-
ем двадцатикилометроый переход. 
О войне свидетельствует лишь от-
сутствие мужского населения и за-
клееные бумагой окна.

28/08/1941
В. Лепетыхский район
В магазинах ничего не нужно 

было, но купил расчёску. Просто 
хотелось ПОКУПАТЬ, чтобы хоть 
чем-нибудь напомнить хорошее 
прошлое.

Проезжаем села М. Лепетыха, 
Верхи, Рогачик, Незаможнык, Б. 
Белозерку, М. Белозерку, Михай-
ловку. Здесь наконец мы соединя-
емся со своей дивизией. До этого 
действовали со 130-й. Предстоял 
отдых, но сорвался… Поступил бо-
евой приказ. 

на месте огневых позиций, так как 
они нас не разыщут. Посылаю Го-
гошвили на огневую позицию. 

Через 15-20 минут слышу цокот 
штельваг… Догадываюсь… Т. Бон-
даренко повёл миномёт. Иду вслед 
за ним. Выбегаю на бугор, ориен-
тируюсь по удаляющемуся звуку. 
Зову т. Бондаренко, но напрасно… 
Миномёт исчез… Возвращаюсь об-
ратно на огневую позицию. Кругом 
ракеты, трассирующие пули… Тем-
нота, хоть глаз коли. Через полча-
са подошли бойцы с наблюдатель-
ного пункта. Вместе ищем миномёт, 
но бесполезно. Идём в подсолнухи, 
где размещён наш штаб. Ложимся 
на короткий отдых. Ожидаем под-
хода остальных подразделений. Со-
всем неожиданно к нам подъехал 
пропавший миномёт. Движемся на 
северо-восток, где наша соседняя 
часть прорвала кольцо окружения.

тащат кто что попало: ридикюли, 
ящики, музыкальные инструменты, 
шапки, фуражки, картины, стулья, 
умывальники, книги… Бойцы щедро 
награждают девушек одеколоном, 
помадой, пудрой и другими пред-
метами женского туалета. И смех и 
слёзы… Смешно наблюдать и в то 
же время очень и очень тяжело.

Доезжаем до населённого пун-
кта (название неизвестно). Полк 
наш переименовывается в отряд и 
получает задачу погрузиться на ав-
тотранспорт, быстро перебросить-
ся к реке Днепр для прикрытия от-
хода наших частей. Обоз движется 
отдельно. Восемнадцать часов му-
чительной дороги. Ужасная пыль. 
Давка в автомашине. 

Проезжаем много сёл. Снига-
ревка, Павловка и др. К вечеру по-
падаем к месту назначения, в Но-
вый Каир.

Мы продолжаем публикацию отрывков «Дневника деда Андрея». При подготовке 
материала используется машинописная копия фронтовых записок, сделанная автором, 
Андреем Архиповичем Авдеевым, уже в мирное время. 

Едем всю ночь. Утром попадаем 
под обстрел штурмовика. Развед-
кой впереди обнаружена засада. 
Берём влево. Одолевает сильная 
жажда. Встречаем на пути колодец, 
но… вода уже кончилась. Тут на од-
ной машине раздают сахар. Берём 
кто во что попало. Чудесный зав-
трак! Но жажда усилилась.

Встречаюсь с т. Озерным из Ян-
ги-Юля. Движемся по посевам... Пе-
реезжаем железнодорожную на-
сыпь. Около десяти легковых ав-
томашин, тягачи, пушки ПТО, ав-
томашины скапливаются у моста. 
Сплошной гул моторов. Не замеча-
ем, как налетают стервятники. Про-
низывающий вой, а затем оглуши-
тельный взрыв. Загорелся трактор 
ЧТЗ. Повреждено несколько машин. 
Враг пытался разбить легковые ма-
шины, в которых ехало корпусное 
командование, но промазал.

Вслед за бомбёжкой по нашим 
колоннам враг ударил из миномё-
тов. Огонь был довольно метким. 
Мы на рысях уходим от преследова-
ния противника. Скопление автома-
шин, повозок, людей было большое, 
мишень крупная. Но жертв сравни-
тельно мало. Батарея наша вышла 
из окружения благополучно. Не-
сколько десятков километров едем 
спокойно. Ночью видны огни про-
жектора у г. Николаев.

Проезжаем сёла, в которых ещё 
мало заметны разрушения войны. 
Как-то даже непривычно. Отходя-
щие войска открывают магазины, 
забирают всё съедобное. Жители 

У переправы большое скопление 
автомобильного и гужевого транс-
порта, орудий и войск. Ночуем на 
бугре у ветряка. Спалось крепко. 
Наутро хозяюшка принесла моло-
ка. Позавтракали, опустились в ло-
щину к одному из заливов Днепра. 
Здесь расположились на днёвку… 
От продснабжения отстали (вер-
нее, оно от нас отстало), поэтому 
пришлось заняться самоснабжени-
ем. Ловим барана в колхозном ста-
де. Кстати сказать, здесь оказалось 
огромное скопление скота, направ-
ляющегося в глубокий тыл. Достали 
картофель и лук на колхозном ого-
роде. Соли достали у одного стар-
шины из строительного батальона. 
Этот батальон уже ожидает пере-
правы больше 7 дней. 

Тут же недалеко от нас беженцы-
евреи. Едут они из самой Бессара-
бии, оборванные, замученные, уста-
лые и очень встревоженные тем, 
что немец близко, а переправиться 
нет никаких средств. Одна еврейка 
долго плакала, просила помочь ей. 
Но бойцы были сами в последней 
очереди, поэтому помочь ей ничем 
не могли. Советовали организовать 
отдельно переправу для беженцев 
своими силами.

Жалкий вид был у всех бежен-
цев-евреев, которых так часто при-
ходилось нам видеть. Передвига-
лись они со своим скарбом. Чего 
только не было на этих крытых фур-
гонах: дети, беспомощные старики, 
котлы, подушки, куры, сковородки, 
кровати, вёдра, варенье в банках, 

Начало в № 30-32

капитан артиллерии Большаков, 
фамилия которого вполне соответ-
ствует его содержанию.

К вечеру мы переехали в Новый 
Каир, куда на второй день подъехал 
младший лейтенант Омельченко с 
двумя миномётами. Бондаренко по-
лучает взыскание по партийной ли-
нии за проявление паники.

Дни проходят спокойно. Полу-
чили новое обмундирование. Не-
сколько раз купались в речке с 
большим удовольствием.

20/08/1941
За хорошую организацию рабо-

ты расчёта, за стойкость проявлен-
ную в боях около хутора Левковцы, 
у Кривого Озера и др. я представ-
лен к правительственной награде, 
Овчинников и Митин тоже. Нам, как 
героям подразделений, был посвя-
щён боевой листок. Я радовался то-
му, что оправдал высокое звание 
командира-коммуниста.

Батарея переправляется через 
Днепр, а наш миномёт был оставлен 
на том берегу для прикрытия отхо-
да пехотных подразделений. Риско-
ванная, но почётная задача. Меня 
всегда радовало то, что я нахожусь 
на ответственном посту и вахту не-
су с достоинством. Больше ничего 
не действовало на меня так успо-
каивающе в самые тяжёлые мину-
ты, как сознание того, что я стою на 
страже самого лучшего государства 
в мире. Что я оберегаю труд, честь, 
славу и свободу самого счастливо-
го народа. Это всегда поддержива-

Миномётчики РККА.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ8   |   №33  |  24 августа 2018 годаТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ



   |   9 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№33  |  24 августа 2018 года СТАРОМУ ОСКОЛУ — 425 ЛЕТ

Торжество, посвящённое 300-летию Старого Оскола, можно считать первым Днём 
города. Его отметили в 1894 году. А предложил сделать это Андрей Положинцев, 
священник самой благолепной в городе соборной церкви. 

ТРЦ «Боше» представляет проект 
«Город, в котором живём»425

ЛЕТ

Золотой ответ императора 
ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

При поддержке торгово-развлекательного центра мы продолжаем публикацию цикла краеведческих очерков 
о нашем городе. Их автор — журналист-исследователь, писатель-краевед Евгений Евсюков.

На правах рекламы.

Правда, отец Андрей 
предлагал местной ду-
ме устроить скромные 
торжества, чтобы не 
обременять городской 

бюджет. Он ратовал в основном 
за открытие в честь юбилея обще-
ственной библиотеки. Но дума, одо-
брив инициативу, решила поста-
вить всё на широкую ногу. И вскоре 
из гласных, то есть членов собра-
ния, была составлена специальная 
комиссия по подготовке торжеств.
Возглавил её городской голова 
Старого Оскола Илларион Иллари-
онович Симонов, который за пло-
дотворную общественную деятель-
ность получил две золотые медали 
и звание Почётного гражданина. На 
одном из собраний комиссии поми-
мо открытия общественной библио-
теки к юбилею города было решено 
открыть и детский приют. 

Страницы истории

Дума также решила ассигновать 
100 рублей для составления исто-
рии города. Эту важную миссию по-
ручили исполнить преподавателю 
городского училища Александру 
Петровичу Синдееву. Именно из его 
сочинения мы и узнали изложен-
ные ранее факты (представляющий 
библиографическую ценность труд 
коллежского асессора Синдеева, вы-
шедший под названием «Краткий 
исторический очерк города Старого 
Оскола» в 1983 году был опублико-
ван почти в полном объёме в газете 
«Октябрьские зори» в канун празд-
нования 400-летия нашего города). 
Творческую конкуренцию город-
скому учителю неожиданно решил 
составить Иван Фёдорович Токма-
ков, работавший библиотекарем 
Московского главного архива Ми-
нистерства иностранных дел. Рас-
полагая большой архивной и источ-
никоведческой базой, он занимался 
составлением историко-статисти-
ческих справочников провинци-
альных городов России на коммер-

ческой основе. Отличался, кстати, 
трудолюбием и плодовитостью: за 
двадцать лет он выпустил в свет 
120 брошюр и книг. В письме, адре-
сованном Старооскольской думе, 
москвич попросил за свою работу 
300 рублей (видимо, по количеству 
лет города — прим. автора), пообе-
щав издать книгу о Старом Осколе, 
которая «будет настольной книгой 
для каждого гражданина и спра-
вочной для приезжающих». Дума, 
учитывая авторитет и возможности 
столичного автора не стала ему от-
казывать. 

В честь города 
звонят колокола 

О приготовлениях горожан к 
300-летнему юбилею было доло-
жено новому Курскому губерна-
тору — генерал-лейтенанту графу 

Алексею Дмитриевичу Милюкову. 
Он одобрил программу торжества, 
намеченного на 28 августа 1893 го-
да. Высочайшее разрешение посту-
пило и из канцелярии государя 
импера тора. 
Но торжества пришлось отменить. 
«Думе, поднявшей и разработавшей 
вопрос о юбилее, праздновать его 
не пришлось,  — пишет Синдеев. — 
С января 1894 года в Старом Осколе 
введено новое городовое положение 
и выбрана новая дума, а праздно-
вание юбилея ещё раньше (20 ав-
густа) «ввиду наступления осенней 
непогоды» было перенесено на 
11 мая 1894 года».
Новым городским головой стал 
Сергей Яковлевич Мешков. К сло-
ву, первый организатор музейного 
дела в Старом Осколе. Он не выска-
зался против празднования город-
ского юбилея. А новая дума, пишет 
Синдеев, разрешила израсходовать 

из городского бюджета на это 
200 рублей.
Тот важный день в истории нашего 
города был роскошен. Празднич-
ный звон церковных колоколов 
10 мая разлился над городом. Люд-
ские сердца переполняла радость. 
Знаменательное событие спешило 
войти в историю красочно и непо-
вторимо. Старооскольцы весели-
лись. На городской праздник при-
ехало много крестьян из окрестных 
сёл, и все восторженно смотрели на 
диковинную иллюминацию, и ска-
зочную подсветку деревьев. Такого 
великолепия и богатства, красоч-
ности праздника местный люд ещё 
не видел. Главными событиями тор-
жества стали приезд губернатора, 
всенощная, литургия и крестный 
ход по главным улицам города с во-
досвятием... Народ ликовал.
«В 6 часов вечера в здании городско-
го училища, — рассказывает далее 

А. Синдеев, — состоялось торже-
ственное заседание городской ду-
мы, в котором в качестве почётного 
гостя присутствовал г. губернатор».
В своей речи губернатора Милю-
ков был красноречив: «Случай до-
ставил мне удовольствие присут-
ствовать на торжестве 300-летнего 
юбилея города Старого Оскола. 
Немного найдётся на Руси горо-
дов, доживших до 300 лет и сослу-
живших за это время такую службу 
отечеству, какую сослужил в своё 
время Старый Оскол… И в насто-
ящее время считаю себя в высшей 
степени счастливым, что присут-
ствую на 300-летнем юбилее одного 
из лучших городов вверенного мне 
края…»

Благодарность  
императора

Кстати, обязательства, которые ду-
ма брала в честь 300-летия города, 
тоже были выполнены. Появилась 
и книга о городе, автором которой 
был Синдеев. Только московский 
библиограф Иван Токмаков остал-
ся не доволен. Дума, вероятно, по-
считала, что он слишком большую 
сумму запросил за свой труд, и не 
оплатила летописцу проделанную 
работу. 
По завершении празднеств от име-
ни жителей Старого Оскола на имя 
министра внутренних дел губер-
натор Алексей Милюков дал теле-
грамму, в которой доложил о выра-
жении со стороны старооскольцев 
верноподданнических чувств госу-
дарю императору. Копию ответного 
письма императора Староосколь-
ская городская дума постановила 
отпечатать золотыми буквами. От-
вет гласил, что государь император 
всемилостивейше повеляет соизво-
лить «благодарить за выраженные 
чувства». Гласные единогласно ре-
шили вывесить эти вдохновляющие 
слова в зале заседания думы. 

 Евгений Евсюков

Покровская ценковь, XIX век.

Спасибо за поддержку

Второе место в троеборье и завет-
ный кубок — итог выступления 
сборной команды Федосеевской 
сельской территории на XII Все-
российских летних спортивных 
играх, посвящённых 75-й годов-
щине Победы в Курской битве. 

НАМ ПИШУТ

На соревнованиях, проходивших в 
Курске, наши земляки представля-
ли Белгородскую область. Управ-
ление Федосеевской сельской тер-
ритории и все члены сборной вы-
ражают огромную благодарность 
управляющему директору ОЭМК, 

депутату Белгородской областной 
Думы Николаю Шляхову. По его 
инициативе компания «Метал-
лоинвест» оказала финансовую 
поддержку и дала возможность 
спортсменам, среди которых и ра-
ботники структурных подразделе-

ний комбината, принять участие в 
этих играх. 
От всей души желаем Николаю 
Александровичу крепкого здоро-
вья, успехов в управлении спло-
чённым коллективом, стабиль-
ности и производственных дости-

жений, а компании «Металлоин-
вест» — процветания.

С уважением, 
Николай Калинин,

начальник управления 
Федосеевской сельской территории
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По всем специальностям филиал ведёт 
профессиональную переподготовку

Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова

• рассрочка на 5 лет;
• первоначальный взнос — от 60%;
• платежи — ежемесячно;
• оформляется право 
 собственности.

Летнее предложение 
от Акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» 

Успейте воспользоваться 
отличным предложением! 
Звоните!
8-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 43-96-06
Сайт:  www.kmapjs.ru

не упустите отличную возможность приобрести в летний период 
в домах №13, 24, 25, 26, 27, 30 микрорайона Степной 
любую квартиру по специальному предложению:

Только до 1 сентября 2018 года

Реклама. АО «КМАПЖС»

СПЕШИТЕ!
ОСТАЛОСЬ

7ДНЕЙ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На сайте deputatugarov.ru
теперь можно познако-
миться с содержанием 
выставочной экспозиции 
Мемориального музея 
Алексея Алексеевича 
Угарова.

deputatugarov.ru — работает для вас!deputatugarov.ru — работает для вас!

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

ВАЗ 21104 2006 года выпуска 
по цене 69 450 рублей.

Контактные телефоны: 
37-22-99, 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513 
1994 года выпуска. Цена 602 914 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 

СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м. 

и 308,01 кв.м., 

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ
на 4 бокса 

общей площадью 202,2 кв.м. 

Здания расположены 
по адресу: 

Белгородская область, 
г. Старый Оскол, 

проспект Алексея Угарова, 
в районе промплощадки 

АО «ОЭМК». 
Контактные телефоны: 

37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
ЦИСТЕРНУ ЦТК-05/0,25. 

Цена реализации 75 000 рублей с НДС. 
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 «Чичестерские псалмы».
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Дом».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 П. Чайковский. Симфония №4. 

05.00 «Известия».
05.25 Т/с» РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
12.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).

19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! 
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 

болевых и удушающих 
приёмов (16+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
16.30 Все на Матч! 
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 96. (16+).
19.20 Все на Матч! 
20.00 Новости.
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.25 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) — «Аякс».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Бавария» 
(Мюнхен) — «Чикаго Файр». 
Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера (0+).

16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
23.30 Д/ф.
00.00 «Прикладная экономика» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Лейпциг» (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+).

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Вильярреал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» — «Челси» (0+).
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

20.25 Новости.
20.35 «Зенит» — «Спартак». Live. 

До матча» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» — 
«Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.25 Д/ф «Класс 92» (12+).

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

05.00 «Известия».
05.25 «Собачья работа».
09.00 «Известия».
09.25 «Собачья работа».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 «Союзники» (16+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» (16+).
14.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).
23.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звездные портреты. 
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 П. Чайковский. Симфония №4.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Пластиковый мир» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Цвет времени. 
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Все проходит...».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 Д/ф «Вестсайдская история».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
12.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
12.30 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 

горы».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 «Чичестерские псалмы».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
07.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
11.55 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00«Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+).
12.50 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА 

ТЕМУ БИОГРАФИИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Бавария» 

(Мюнхен) — «Чикаго Файр» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.45 UFC. Главный поединок (16+).
12.40 Футбол. АЕК (Греция) — 

«Види» (Венгрия) (0+).
14.40 «Биатлон твоего лета» (12+).
15.10 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) — «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+).

17.50 «Зенит» — «Спартак». Live. До 
матча» (12+).

18.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.35 «Наш парень» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! 
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. ПАОК (Греция) — 

«Бенфика».
23.55 Все на Матч! Эксперты.
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).

СРЕДА, 29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
23.30 Д/ф.
00.00 «Это вещь» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) — «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) — БАТЭ 
(Белоруссия) (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).

16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» (12+).

16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) — 
«Рейнджерс».

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа.

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) — «Зенит».

21.55 Новости.
22.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 

по воздушным гонкам (0+).
23.20 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. 

Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+).

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.10 «Смешарики. Новые 

приключения».
07.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (12+).
15.00 «Песня на двоих».
16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

06.15 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

06.50 «Живые истории».
07.40 Россия. Местное время (12+).
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина».

11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.05 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА».
08.45 М/ф «Необыкновенный матч».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
13.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре.

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная».

16.45 Д/с «Первые в мире».
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 

жизнь...».
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА».
21.00 «Агора».

22.00 Концерт.
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).

21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (18+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа» (16+).
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные 

премудрости» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.00 Футбол. «Салют 

Белгород» (12+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

19.45 «Это вещь» (6+).
20.00 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Загородные 

премудрости» (12+).
00.00 «Ручная работа» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
09.25 Новости.
09.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. 

12.30 «Каррера vs Семак» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Анжи».

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. 

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия — 2018/19». «Ак 
Барс» (Казань) — СКА.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Ньюкасл». 

21.25 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Леганес». 
23.40 Все на Матч!
00.10 Гандбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — «Спартак» 
(Москва).

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Борнмут» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин» (12+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
08.35 Цвет времени. 
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Все проходит...».
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
17.05 «Острова».
17.50 Цвет времени. 
18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).
11.45 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (12+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
12.30 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (12+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) — 
«Зенит» (Россия) (0+).

13.30 Новости.
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако.

14.20 Все на футбол!
14.40 Новости.
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. 
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» (Турция) — 
«Партизан» (Сербия) (0+).

19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 Новости.
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» — «Боруссия».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).

МАТЧ
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05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Наталья Гундарева. О том, 

что не сбылось» (12+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».

14.55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (12+).

15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+).
17.40 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН (16+).
00.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «СВАТЫ-2012» (12+).
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 

МЕСТЬ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Дежурный по стране».

05.05 Квартирный вопрос (0+).
06.05 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 Д/с «Первые в мире».
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
08.40 М/ф «Храбрый портняжка».
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И 

КОМПАНИЯ».
12.55 Неизвестная Европа. 
13.25 Д/ф «Династия дельфинов».
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 «Пешком...».

16.35 «Невероятные артефакты».
17.20 «Песня не 

прощается...1976-1977».
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.30 Т/с «СИТА И РАМА».
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер».
22.40 Опера.

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Цой» (12+).
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+).
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+).
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
01.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
13.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. «Салют Белгород».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ 

УТКА» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).

13.00 «Загородные 
премудрости» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
16.00 «Детское время» (0+).
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
22.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).

06.30 Все на Матч! (12+).
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — «Ливерпуль» (0+).
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» — «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. 
12.30 Все на Матч! 
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Валенсия». 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 

Прямая трансляция.
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Марсель». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! 
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Уэска» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 78

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 90 4-5

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 91 4-13

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 91 4-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 7-9

РЕМОНТ

>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 8-13

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 81 8-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 4-5

>>> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 8-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 92 4-5

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 88 4-9

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 8-14

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
Предъявителю объявления 
скидка 3%. 42-32-33, 87 4-9

8-920-5555-789 (ежедневно). 

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАМ
>>> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 90 2-2

>>> Щенков цвергпинчера. 
Рождены 6.07.2018 года.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители — чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73.

По вопросам доставки газеты 
«Электросталь» 

обращаться по телефонам: 

8-952-439-22-40 
(служба доставки, пн-чт с 9:00 до 17:30);

37-40-87 
(редакция, пн-чт с 8:30 до 17:30 

и пт с 8:30 до 16:15).

Реклама. ИП Пожилых О.С.

Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

>>> Недостроенный коттедж, 
150 кв.м, в черте города, за 
заводом АТЭ, район Ямской 
слободы, ул. Яблоневая, д. 15. 
Стены из газосиликатных блоков, 
первый этаж перекрыт плитами, 
пристроен гараж 45 кв.м. Свет, 
вода, газ рядом. Участок 15 соток, 
земля обработана. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-140-31-40. 93 2-4

>>>  Поздравляем с днём рождения 
начальника участка ВиК 
цеха водоснабжения, 
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА КАЛИНИНА!
Желаем, чтобы в Вашей жизни было много ярких 
событий, достижений, интересных встреч!
Здоровья, творческого вдохновения, исполнения 
намеченных планов и заветных желаний! 

Коллектив ЦВС

>>>  Сердечно поздравляем с днём рождения
оператора ПУ участка
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ КАРЧИНСКУЮ!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!

Коллектив операторов 
участка транспорта ЦОиМ

 
>>>  От всей души поздравляем с днём рождения
электромонтёра участка транспорта ЦОиМ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОВЧАРОВА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви,
И чтоб сбылись мечты твои!

Коллектив бригады №2 ЦОиМ

>>>  От души поздравляем с днём рождения
контролёра участка внешней приёмки ОТК 
СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ ПОЛЬНИКОВУ!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывалися мечты!

Коллектив участка внешней приёмки ОТК

>>>  Поздравляем 
ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ БОЛОТСКИХ!
Вы на отдыхе заслуженном уже,
И не видели мы Вас давно нигде,
И поэтому решеньем коллектива
Поздравляем с днём рождения!
Пожелать хотим сердечно от всех нас:
Пусть сбываются мечты!
Путешествуйте по миру!
Хобби новых вам, крутых!
Много лет вам золотых! 

Коллектив энергослужбы СПЦ №2

>>>  Сердечно поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера  
участка транспорта ЦОиМ
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ БУЛАТОВУ!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

Коллектив бригады №2 ЦОиМ
 
 
>>>  От всей души поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера  
участка транспорта ЦОиМ
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЫБАКОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив операторов  и  бригады №2 ЦОиМ

ООО 
«Кадастровый центр» 

предлагает услуги:
технические 

и межевые планы, 
вынос границ 

земельного участка, 
топосъёмка, 

акты обследования. 
Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30. 
Адрес: мкр-н Жукова, д. 2.

4-4

Уважаемые пенсионеры! 
Совет ветеранов организует 31 августа 
бесплатную однодневную экскурсию

в село Борисовка Белгородской области. 
Желающих просим записаться на экскурсию 

во вторник и четверг с 9:00 до 12:00 часов, 
по адресу: м-н Ольминского, 12. 

При себе иметь паспорт.

Реклама. ООО «ГК «Синергия»

8-4725-37-26-26 doverie@oemk.ru

                       прав и законных интересов,
                       коррупционных действий, 

корпоративного мошенничества, хищений, 
неэффективного использования ресурсов, нарушения 

локальных нормативных актов, а также о других событиях 
или обстоятельствах работники могут обратиться, 

используя каналы связи «Горячей линии»:

ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ
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Арт-пикник в Стране Белых Гор
Интересным, весёлым и творческим получился семейный арт-пикник, который 
22 августа представители Дворца культуры «Комсомолец» провели в спортивно-
оздоровительном комплексе «Белогорье». 

Увлекательное меро-
приятие для детей и 
их родителей мобиль-
ная бригада провела 
в рамках реализации 

проекта, ставшего одним из по-
бедителей грантового конкур-
са Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».  
Вечера в «Белогорье» всегда на-
сыщены радостными события-
ми: игры, конкурсы, дискотеки. 
В детском оздоровительном ла-
гере некогда скучать! Но этот 
вечер был особым. В гости к 
мальчишкам и девчонкам при-
ехала целая творческая коман-
да. Пока одни ребята подтяги-
вались к площадкам, где разво-
рачивалось увлекательное дей-
ство, другие уже вовсю обща-
лись с мультяшными героями — 
смешариками и Миньоном. 
Арт-пикник начался с разминки 
и весёлых игр. В прохладный ве-
чер было по-настоящему жарко 
от накала эмоций! 
Разогревшись и развеселив-
шись, юные участники с радо-
стью окунулись в атмосферу 
творчества. Их пригласили ма-
стера декоративно-прикладного 
искусства. В беседках, где ребя-
там предстояло своими руками 
слепить и разукрасить старо-
оскольскую глиняную игрушку, 
а также сделать из ситцевых ло-
скутков птичек и бабочек, ябло-
ку негде было упасть. Детвора, 
особенно девочки, обступили 
учителей — народных мастеров 
России и Белгородской области 
Татьяну Шиян и Марину Крив-
ченко.          
Татьяна Анатольевна рассказала 
юным жителям страны Белых 
Гор о том, какие бывают игруш-
ки и в чём особенность старо-
оскольской, из какой глины её 
изготавливают, как обжигают 
и расписывают. Под руковод-
ством мастера каждый из участ-
ников мастер-класса слепил из 
послушного и мягкого комочка 
маленькую птичку-свистульку. 
— Представляете, я её сделала 
сама! — это удивительное чудо 
семилетняя Маша Витенко не-
сла на ладошках, затаив дыха-
ние и с широко распахнутыми 
глазами. — Покажу свистульку 
подружкам и родителям. А по-
дарю братишке Феде, ему всего 
пять лет. Пусть тоже радуется!
Молодые супруги Марина и Ар-
тём Сериковы тоже с интересом 
наблюдали, как лепила игрушку 

их 12-летняя дочь Кира. 
— Сколько раз приезжаем, 
столько и убеждаемся: детям 
здесь здорово! — говорит Ма-
рина. — Вот и сегодня в «Бело-
горье» отличный и очень полез-
ный для детей арт-пикник! Он 
помогает развивать и увлекать 
ребят, чтобы они чаще отрыва-
лись от интернета, чтобы у них 
просыпался интерес к творче-
ству, изучению местных тради-
ций. Большое спасибо за такую 
возможность!
Марина Кривченко провела вна-
чале мастер-класс по куклоде-
лию.
— Это интересно и детям, и 
взрослым делать самостоятель-
но поделки и учиться чему-то 
новому, — считает вожатая пер-
вого отряда Яна Зайцева. 
— Всё очень просто, главное — 
понять смысл поделки, — рас-
суждает восьмилетняя Неля 
Карпенко. — Сложить ткань, 
вдеть ниточку, сделать бан-
тик — и получится бабочка... 
Не было отбоя от желающих по-
участвовать и в занятиях по тка-
честву. Марина Владимировна 
вывела мальчишек и девчонок 
из беседки на дорожку и вме-
сте они делали так называемый 
живой стан — ткали пояс, дер-
жа нити в руках. Только и раз-
давалась команда: «Красные — 
вверх, жёлтые — вниз, теперь 
наоборот!». 
— Раньше так делали пояса, 
тесьму, ленты, — поясняет Ма-
рина Кривченко. — Парни и де-
вушки обычно собирались на 
посиделки. Кто-то один из них 
привязывал к себе нити, осталь-
ные их разбирали и по команде 
ткали пояс. Это была и игра, и 
полезное занятие, которое со-
провождалось пением. 
Арт-пикник всё больше захва-
тывал и увлекал маленьких бе-
логорцев. «Тут всё яркое, взрыв-
ное, интересное!» — делились 
они впечатлениями.
Там, где было по-настоящему 
взрывное действо, собрались, в 
основном, любопытные маль-
чишки. Ещё бы! Заработала 
волшебная химическая лабора-
тория профессора Чудакова. В 
окружении колбочек, пузырьков 
с веществами и реактивами он 
был похож на настоящего мага. 
Впрочем, когда люди не знали 
никаких наук, они считали, что 
химия и различные опыты — 
это и есть настоящая магия. В 

этот вечер профессор продемон-
стрировал мальчишкам, как 
делают бенгальские огни и ре-
акцию «Золотой вихрь», как вы-
зывают огонь без спичек, вместе 
они наблюдали за извержением 
маленького вулкана. 
— Было классно! — говорит с 
восторгом третьеклассник Ар-
тём Кокуркин. 
 Кукольный театр «Изюмка» под-
готовил для ребят спектакль по 
мотивам сказки «Лиса и Кото-
фей Иванович». Затем мальчиш-
ки и девчонки активно вклю-
чились в спортивные занятия, 
которые провела мастер йоги 
Виктория Масленникова. А за-
вершили арт-пикник коллек-
тивными танцами под весёлую 
мелодию.
— Мы очень благодарны Метал-
лоинвесту за финансовую под-
держку, — говорит директор ДК 
«Комсомолец» Елена Лунева. — 
На средства гранта компании 
мы закупили всё необходимое: 
наборы для научно-техниче-
ского творчества, мобильного 
кукольного театра, микшерный 
пульт и звукоусилительную тех-
нику и многое другое для про-
ведения арт-пикников. Всё это в 
рамках нашего проекта «Семей-
ный арт-пикник «Вместе с Ме-
таллоинвестом!» помогает орга-
низовать именно коллективный 
культурный досуг. 
— Грантовый конкурс «Сделаем 
вместе!» — один из самых по-
пулярных не только в Старом 
Осколе, но и во всех городах 
присутствия Металлоинве-
ста», — считает директор по со-
циальным вопросам ОЭМК Ири-
на Дружинина, которая тоже 
побывала на арт-пикнике в «Бе-

логорье». — Год от года растёт 
число участников конкурса, а 
также число победителей. При-
ятно отметить, что у нас живут 
неравнодушные люди, которые 
хотят сделать жизнь в нашем 
городе интереснее и комфор-
тнее, чтобы Старый Оскол был 
самым красивым. Сегодняшний 
проект ДК «Комсомолец» адап-
тирован под площадку «Белого-
рья» и проводится именно для 
детей. Он насыщен всевозмож-
ными занятиями. Мы видим, 
что арт-пикник увлёк ребят, они 
чему-то научились у мастеров, 
прикоснулись к истории и тра-
дициям нашего края. И это за-
мечательно! 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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